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Kvin hungaraj esperantistinoj kune dum TTK 2015 
(de maldekstre): Zsófia KÓRÓDY, Ilona KOUTNY, Márta KOVÁCS, 

Katalin KOVÁTS, Mónika MOLNÁR 

 

Instruista grupo prepariĝas al la ekzameno en Poznano (vd. p.4) 




